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ПРЕДИОЛОВIЕ .

,,:Ка.1ева.1а"
1~акъ

эпопеп

есть

фпнскаа

Гомера,

пзъ

народнан

эпопел,

отд1Jльныхъ

рунъ

сос·rолщал,

или

п·.всенъ,

свлзанныхъ междv собою единствомъ м1Jста и д1Jлтельнос·rью
героевъ .

Она давно у.же обратила на себл вниманiе изсл1Jдователей
народнаго эпоса и миеологiи:, представллл собою переходную
ступень народнаго эпоса между бол1Jе древнимъ, когда пред

метомъ п1Jсноп1Jнiнслужатъ толыи боги и стихiи,-rtаrива, напр.,

греческал Теогонiл - и поздн1Jйшимъ, эпосомъ героическимъ) въ
которомъ съ трудомъ раскрываютс.н древн1Jйшiл черты поэзiи
о богахъ и стихiлхъ -rtartoвы, напр., русскiл былины. Финси.iй
:эпосъ-поэзiл стихiй, т1Jсно свлзаннал съ поэзiей героичесrtой

и бытовой . Онъ им1Jетъ то неоц1Jнимое достоинство, что рас
крываетъ

подробно свя:зь между

пхъ стихiйными

силами.

геролми

)):Калевала"

очелов1Jчиваетъ вполн1J стихiйныхъ

по

еил:ъ,

и

порождающими

большей
какъ

поэзiл rреческал, над1Jля:ющал стихiйныл божества

СRОЮ нравственностью,

но

даетъ

имъ

впдъ, оставллл въ нихъ ихъ стихiйныл

только
силы,

в1Jческой

нравственности .

Нравственныл

отд1Jльно

отъ стихiйныхъ:

таRъ

зла, не прiурочиваемый

ни

къ

Хiиси
каRой

части

д1Jлаетъ

не
это

челов·Jзче

человtчесrtiй
чуждыл

божества

чело

стол'l'Ъ

исRлючительно

Gогъ

стихiи,

Ильма·rаръ

жать воды-исRл:ючительно стихiйная: сила, не

в1Jдающан ни

з.Iа, ни добра, тольRо ел сынъ есть у.же стихiн очелов1Jченнал,

пдареннап и нравственными свойствами - это

Вейнежейпенъ;

,,
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есть герои чуждые стихiйной сиды, напр. Юr,агайненъ. Таково

значенiе "Калевалы" въ рлду эпическихъ
веденiй,

народныхъ

произ

въ отношенiи :м.иеическаго мiросозерцанiл народовъ.

Другое высокое значенiе "Калевала" имъетъ по ел взг.1лд:;·
на пъсню и музыку. Взгллдъ
глубокой древности, слъды

върной таинственности.
заклинательныл пъсни,

этотъ носитъ

жизни,

на

полной своеобразной, суе 

заговоры;

nрочiл

пъсни,

поэтому

разрушать

своими

звуками

и

по

мнънiю

придается ве

ликое значенiе человъчесr,ому слову. могущему
и

слъды

,,Калевала" допускаетъ одно пънiе, это 

ел героевъ,-только женскан забава;

созидать

себъ

по произволу

заключающеюся

нихъ мыслью. Отсюда вытекаетъ взrллдъ

въ

на человъка, какъ

на могучаго влады~.у природы. Это тъмъ болtе странно, что
финская природа.,

величественная и непокорная, должна бы,

наоборотъ, низвести

человъrш

сильнаго существа, во
кто·либо

:имъетъ

мнънiи

возможность

на степень

ничтожнаго, без

финна, 1,оторый менъе ч"в:м:ъ
бороться

съ грозными

лвле

нiлми своей родины . Но, :можетъ быть, именно это-то посто
лнное чувство своего ничтожества и создало тъ несбыточныл

мечтанiл, ту безграничную игру фантазiи, гдt финнъ рисуетъ
своихъ героевъ владыками природы,

r,акъ бtдный

сынъ пу

стыни

поражающiе

роскошью

строитъ

въ

своей

дворцы. По воззрънiлмъ

фантазiи

"Калевалы",

всемогущество

заклю

чаетсл въ познанiи сущности вещей, т. е. ихъ происхожденiл
и

бытiл.

Вtщiй

человtкъ,

одаренный

такими

познанiлмп ,

свnимъ сдовомъ, заrоворомъ и заклинанiемъ можетъ

чудеса; со вслкой вещью

онъ

угодно, если только знаетъ

ел

можетъ

дfJлать все ,

происхожденiе:

онъ

творить

что

ему

останав 

ливаетъ кровь, вытекающую изъ раны, нанесенной желъзо:м:ъ.
разсказывал о происхожденiи желfJза;

з:м.1,и разсr,азомъ о происхожденiи

нзлfJчиваетъ уr,ушенiе

змfJй;

герои

"R,алевалы"

своимъ заклинатедьнымъ пfJнiемъ создаютъ лtса, озеi)а, скалы ,
превращаютсл сами въ различныхъ животныхъ и превращаютъ

другпхъ ; таr,ъ герой превращаетъ насмfJш.:~:ивую д1шушку въ
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1 1 ап .по, п.олдунья оборачивается ястребом:ъ,

ненъ

в ТJщiй Вейнемей

оборачивается змtей и щукой, превращаетъ л:ошадь въ

< 0 1шлу, рукавицы въ цвtты и т. п. Но человtкъ "Rалевалы ",
юадыка природы и людей, не можетъ управллть стихiйными
{iо.жественными силами и обращается къ нимъ

съ молитвою,

1.а1tъ къ божествамъ.

Не толыщ слову пtсни придаетъ

финскал эпопел

такое

не.шrtое значенiе, но и самой мелодiи еи, самой музыкt. Мо

rучiй заклинатель Вейнемейненъ былъ и изобрtтател:емъ пер
ваго :музьшальнаrо инструмента

-

1tантеле.

:Кантеле

:и:rраетъ

въ ":Калевалt" роль неоцtненнаго сокровища, добыть которое

стремятся многiе, но ниrtто не можетъ имъ управлять, кромt
Вейнемейнена. Звуrш кантеле не мен'ве могущественны, ч1,мъ
.мелодiи Орфел. Послушать 1~антеде сходлтсл звtри, рыбы

п

руса.ши.13ысокой, н1,жной поэзiей пронrrкнуты руны ":Кал:евалы",
пзобра.жающi.а игру Вейнемейнена на кантеле. Таковъ взrлядъ
фпнской эпопеи на слово и музыку.
Перейдемъ

къ

краткимъ

св1;дtнiлмъ

по

финской миео

,1огiп и космогонiи, необходимымъ длл читателя ":Калевалы".
:М:iръ и стихiи представлиютсл т·влами, въ которыхъ раз
.шчаютсл двt части: ма'J.'ерiл

и сила.

Сила

эта

прониrtаетъ

всю матерiю и неразрывно съ нею свлзываетсл. Но сама си.та
Q.шцетворяется, предсташ:шетсJr въ человtческой формt. Rаждаа
сила имtетъ въ себt свои частныл силы, которыл олицетво

рлютсл, въ свою очередь, по большей час·rи, въ образt дtвъ п
дочерей. Tartъ, сила воздуха имtетъ свои частныа силы: дtвъ
воздуха, ,:~;очерей воздуха; творческая си.1а
ренья или дочь творенья;
п

т.

есть

д1;вы

им1,етъ

солнца,

дtву тво

мtслца,

воды

д.

Творецъ всего мiра есть Юма.ш; подъ Юмалой разумtетс. я:

:зиж;~;ительная. и правящая: мiровал

сил:а.

За

нимъ

слtдуетъ

Ую,о-творецъ всего видимаго. Онъ есть си:rа видимаrо неба,
тверди, воздуха; нравственное его свойство
порождастъ ;:~;очь Ильматаръ, 1,оторая::

-

добро. Воздухъ

въ свою очередь,

дt-

t.л.;швА.JА

.1ается

.

матерью воды. Воздухъ .же порождаетъ

утку,

начало

твердыхъ существъ; изъ .я.ицъ утки образуетсл суша и небес
ныл свtтила. На сушt мать
рифы, т.
видовъ

е. вода была

суши

Когда

воды

причиной

образуетъ

скалы, берега:

возникновенiя

раsличныхъ

.

образовалась

вода,

свtтила и части

бы~10 еще растенiй, мать воды, зачавъ

перваго герол, вiщаго

старца

отъ

суши,

вiтра,

но не

рождаетъ

Вейнемейнена (Вейнемейненъ

или Вейно-отъ vаinо=страстное желанiе) . Такъ этотъ первый
человiкъ и герой происходитъ отъ сочетанiл воды и воздуха ,
но рождаетсл

съ

человiческимп

Вейнемейненъ

творитъ

на

нравстненными

земл'В

растенiл

свойствами.

при

помощи

Укко. У него есть братъ Ильмариненъ, сынъ воздуха. Ильма
риневъ-вiщiй кузнецъ, повелитель В'втровъ . Такъ небеснал
стихiл пролвилась на зем.тrъ въ двухъ своихъ частлхъ: жидкая
часть, влага, дала Вейнемейнена , газообразная, воsдухъ- Ильма
ринена. Послъ воды, созданъ второй ея

братъ-огонь,

а

за

нимъ младшiй братъ-желъ::10, происшедшее иsъ молока дъвъ
воздуха.

Таковы

прои::шеденiя

добрыхъ

небесныхъ

силъ.

Злое начало является въ "Калевалi ", въ вид'В коварнаго 'бо
жества

зла Хiиси,

имtющаго

свое

царство на земл:1;,

;:~;1~ющаго лебедемъ, лосемъ и огромною рыбою.

вла

Противъ

его

:~.озней борютсл герои " Калевалы", призывал на помощь добраго

Юмаду и Укко. Баба-яга " Калевалы"-злал

Лоухи-не есть

однако непосредственное порожденiе Хiиси.

Она

хо.1ода

(Ilpotar -

дочь

снtговъ ).

Лоухи

живетъ

порожденiе
въ

вtчно

мрачной странi Похьолi, на rtрайвемъ ctвepi, за холоднымъ
:моремъ, и повел·.!шаетъ морозами и снtгами. Лоухи и ел мрач

ный народъ враждуютъ съ порожденiемъ

добрыхъ

началъ

св·:Втлыми геролми "Калевалы". Jiоухи-же помогаетъ рожденiю
на свiтъ болiзней1 на гибель всъмъ людямъ . Ихъ родила слiпая
до чь царя мертвыхъ, въ вид·.в

девяти

сыновей

(старшiй - rt0-

.1отья, второй - чахотка, послъднiй-sависть) . Лоухи похищаетъ
со.шце и мъслцъ въ свът.11ой стрnнt Калевал-в и sаrtлючаетъ
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пхъ въ
оtды

:злой

пещеру,

губитъ

поро.ждаютсл

колдуньи,

зима. Финнъ,
цt.тымъ

длл

дочери

житель

:м:tслцамъ

сrщтъ

въ

сtверныхъ

снtговъ.
1,райнаго

солнца,

:Калевал'в, такъ что вс1,
людей

чреsъ

посредство

Лоухи-суровал
сtвера,

с'1:шернал

зимой не видитъ по

sабол1,ваетъ раsными болtзнлми,

терлетъ скотъ во времл ужасной стужи,

и

все это длл него

д·вла зимы-Лоухи.
,,:Калева.та" им.tетъ свой адъ-подsемный: островъ Туонелу,
царство мертвыхъ, съ царемъ Туони, его женой, его дочерью

Туонетаръ,
адъ

съ

адскимъ

переправллютсл

лебедемъ, медв·вдемъ и щу1;,ою.

череsъ

рtку

'Гуони.

.Адскал

Въ

пища

-

шшо, кишащее лягушками и змtлми. Про 'l'ИВОnоло.жность аду ,
Туонелt, составллетъ

обитель

Юмалы ,

находлщалсл въ над

:звtsдной области: тамъ въ драгоцtнныхъ сосудахъ готовлтсл
цt.тебныл мази длл оживленiл убитыхъ и исцtленiл ранъ.
:М:tсто

дtйствiл

"Itалевалы"

-

область

того-же

св·вт:rал :Калевала, и Похьола-мрачнап страна
.тевала

(страна

пиени,

сtвера.

:Ка

:Калевы) населена добрыми потомn,ами Б,алевы,

или Осмо, отца rероевъ. Роль старшаго rерол принадле.житъ
Вейнемейнену; онъ благодtтель своей родины, наsначенiе его
творить добрыя дtюt; и 1,аr,ъ только онъ въ первый разъ по
становлпетъ . ;кестокое lУвшенiе, совtсть его sаставляетъ поr~и
нуть

свою

родину,-этимъ

и

r;,пнчаетсл

собственно эпопея.

Обитатели в·вчно мрачной Похьолы sавидуютъ б.11агосостоянiю
r1,ителей :Калевалы, богато 311,сtлнной деревьями и травами и

освtщаемой круглый

rодъ

солнцемъ.

:М:ладшiй

Б,ал:евалы, веселый Лем:минn,ейненъ, ведетъ

изъ

rероевъ

постоянную войну

съ .жителями Похьолы. Лемминкейненъ-типъ младшаrо брата
русс1шхъ сказокъ, съ одной стороны, а съ другой, онъ Gлизокъ

съ Чури:лой и .Ал:ешей Поповичемъ, r,акъ опасный соблазни
те.1ь

женщинъ.

Обитатели Калевалы не входили-бы въ сношенiJI съ жите
.наш Похьолы, если-бы имъ не приходи.1ось tздить туда сва·
т~tтьсл

r,ъ

дочери

Лоухи. Это сватовство и есть снязующал
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нить всей эпопеи.

Самъ

Вейнемейненъ

Похьолу, но за свою дочь Лоухи
сокровище

эпопеи

-

Сампо,

'Бдетъ свататься nъ

требуетъ

отъ

него второе

ме:rьницу-самомолку,

выковываетъ съ большимъ трудо:мъ

Ильмариненъ.

ставленiи Са~шо, катi.ъ сокровища,

сказалась

финскаго
хлtбъ

парода,

особенно

б·вднаго

хл1Jбомъ.

драгоцiшенъ;

На

поэтому

которую

Въ пред

бытовал черта

и. райнемъ съверt

хл1Jбъ въ Rалева.1t

дороже золота и серебра. Степени потребностей финна выСii.а
зываютсл въ спор1; Вейнемейнена съ ла1пандцемъ Юкагайне
номъ, 1,оторый,

желал ОТii.уnитьсл,

пред ,1агаетъ

старцу

одно

за другимъ: лукъ, лодку, Ii.oюr, зо ,1ото, х.11Jбъ и, наконецъ, свою
сестру. Въ этомъ порлд:к'в хлJзбъ sанимаетъ м1Jсто, по важности
уступающее только семьt.

·

Бытовыл чер·rы

даже

въ

подробностлхъ

эпопе·в: зд1Jсь читатель встр1Jтитъ

встр1;чаются въ

финсri.ую жизнь, по:ю.женiе

женщины, семейныл отношенiл, обычаи, од ежду финновъ, ихъ
обстановку. Ука.жемъ н1;сколько такихъ

чертъ:

хозяйство

у

финна "Rалевалы "- подсъчное; женщина- мать- представите.1ь
ница до:машняrо очага; молодая .женщина-работница въ домt:

женскiй головной уборъ-повлзка, 'слускающалсл на лобъ съ
привtшенными у висковъ подвtсr,ами ; дtвица ходитъ съ вы
пущенной Itocoй, замужн.лп должна

з аr,рывать

водоса.

:Изъ

суеntрныхъ обрлдовъ упоминаютсJ1 rаданiл по мозrамъ птпцъ

и по ольховымъ rилышкамъ.
бtдность

житейс:кой

Въ "Rалева.11; " с:казалась

обстановкп

с1Jвернаго

эпопеи, создающiе словомъ своимъ

;1tca

жителл.

п горы,

не

вс п

Герон
могутъ

ничего предложить своимъ жена:мъ: r,ро:м1; вtчной Х()зя.йствен
ной работы: стрлпни, мытья, услугъ мужу и жа.шаrо раз в.1е

чевiл -поr.1я.дt1ъ въ

окошко и.1и полакомитьсл медовымп .1е

пешr,ами. Въ " :К.::tлевалt" встръчаются yrtasaнiл на первобыт
ную эпоху, напр. на происхо.ж.денiе до:машняго оrнл отъ :мо .1~

нiи . Огонь еще не ум1J.ш добывать и должны были постолнно
поддеряшвать его на очаг·lз.

Вообще въ ,)ta.1eвa.1t" ~rнoro сr,азочныхъ чертъ, общпхъ со
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сказочной поэзiей другихъ народовъ; здtсь
каждомъ колt котораго надtто

по

оживленiе мертвой и л:швой водой,

и

частоколъ,

челов1Jческому черепу,

и

и

п

огненные

водопады,

полл, усълнныл змълми, и дороги, утыканныл иголками,
чами и топорами, и

дитл,

на

плавающее

ме

въ бочк-в по морю, и

орелъ, вынослщiй на себt бога тырл, и т. д.

Иногда фантазiл "Калевалы" достигаетъ чудовищныхъ раз
иъровъ; она, напримъръ, иsображаетъ быrш столь огро:мнаго,
что отъ одного r~онца хвоста до другого ласточка летитъ ц1J
.1ый день, и этого быка, убитаго r~арлиr,омъ, жарлтъ на свадьбу;
н.ти

напр.

у

герол

изъ

одного

пальца

вытекаетъ

r,рови. Такое направленiе

фантазiи,

конечно,

связи

природы,

среди

съ

грандiозностыо

семь лодокъ

находитсл

которой

въ

живетъ

финнъ. Бушующее море, со всъхъ сторонъ его окружающее,
нагроможденньr.л повсюду си.алы, поросшiл вtкоными лъсами"
весеннiе потоки, бьющiе съ утесовъ водопадами. въчно кипл
щiе огромные водопады, дикое фантастическое завыванiе зим

нихъ бурь въ безчисленныхъ ущельлхъ-все это заставллетъ
фантазiю финна расширлтъ свой кругозоръ, и она,
все дальше и дальше: переходитъ

то-же

пред'Влы

стрсмлсь

возможнаго.

Въ

времл чудовищно созданное фантазiей см:1Jшиваетсл съ

житейской обстановкой 6-вднаго финна; напр.
совершаетъ

чудесное

превращенiе

лошади

Вейнемейненъ
Юrшгайнена

въ

стъалу, дуги въ молнiю, а Юrшгайненъ хочетъ откупитьсл отъ
него

простымъ

лукомъ.

Въ закдюченiе укажемъ н-вr~оторы.я особенности слога этого

оригинальна.го эпоса: это-1) почти постоянное
слнонимuвъ

въ

двухъ

р.пдомъ

столщихъ

сопоставленiс

стихахъ;

напр.

одномъ стихъ: д1Jва, въ сл1Jдующемъ: д1Jвица , д1шуrшш;

2)

въ

сп

нонимичеекое повторенiе стиха, напр.
Если ты вернешь ааrаятьс,

3лой cнorr яаговоръ воропrrш, ;

3)

это стремленiе

почти

синонимически

разнообразить

двп

12
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рлдо:мъ столщiе стиха повлекло за собой странное

смtшенjе

чпселъ: если въ пер.вомъ стихt указываетсл какое-либо чис .'Jо
предметовъ, то въ сл·вдующемъ этп предметы,

оставаясь

въ

томъ же числ-в, называютс.н въ числ-в большемъ:
Шесть онъ ::~ернышеr,ъ находнтъ.
Семь с·ьмлнъ онъ подuимаетъ ;

u.ш еще болtе странное сопостаВденiе:
На. шее1· ~·ю ночь с1,он•1алась.

На осьмую умерла бы.

Въ перевод·!; тщательно сохранены эти странности.

-

Первы.н

свtдtнiл о финской поэзiи проникли въ Европу еще въ rщнц·в

X1t"II

в·.вка, въ изслtдованiи нtмецr~аго лзыка Moгl1of'a, rtото

рый помtстилъ въ своемъ сочиненiи

одну

финскую

пtсню.

Но до нынtшнлrо столtтiл финская поэзiл мало была извtстна.

То.1ько со времени Я. Гримма ни одинъ изслtдователь народ
ной миеологiи

и эпоса не мо.жетъ не обращать на нее

вни

жанiа. Въ сороrtовыхъ годахъ Ленротъ, изсл·.вдователь и зна
токъ финской

поэзiи , посвлтилъ

себл

собиранiю

финскихъ

по:эмъ изъ устъ народныхъ пъвцовъ въ Финллнлiи

п

rе.1Ьской губернiи; результатомъ его трудовъ была

выпущен

нал имъ въ

1849

году "Калевала",

въ

50

рунахъ

архан

пли

въ

:2:2793стихахъ. Тогда же "Калевала" была переведена на швед
Сitiй лзыкъ Кастреномъ, на Н'.вмецrtiй Шиффнеромъ и полвилась

во фрапцузскомъ перевод-в

Leouzon le Duc. На

руссммъ лзыкt,

до сихъ поръ, нtтъ полнаго перевода "Калевалы".
Небольшiе отрывки изъ нел даны были еще

томъ въ "Современни:кt"

1840

Я.

R.

Гро

года. Въ восьмидеслтыхъ го

дахъ пол.вилось н·всколько отдtльно изданныхъ рунъ въ пере

во;1j; г. Гедьrрена.

Этотъ

переводъ

представллетъ

попыттtv

передать финскую эпопею русскимъ народнымъ лзыкомъ.

Но

недостаточное знакомство съ русскою народною р·.вqью д1Jлаетъ
переводъ этотъ не всегда удобо'Iитаемьгмъ. Таковы, напр., слt
;~:ующiе стихи:

КА.1ЕВАЛА.

<UTQ ржи ПОШJ10 ;i,;eд ·t:JO > .

Зд·.всь "ржи" должно значить "ржавчины"; или:
« Такъ л:ивучи опостыло » и т . п.

Что касаетсл ":Калевалы" будто
стре:ма,

то

намъ

I(ажетсл

бы въ

страннымъ,

переводt

почему

авторъ

свой трудъ за переводъ; книга г. Гранстрема есть

Гран 
вьца.тъ

свободное

изложенiе только нtкоторой части ":Калева,ты".
Мы предлагае:мъ полный pyccl{iй

пеи, сдtланный
кимъ

къ

трохаически:мъ

си,тлабическому

переводъ

размtромъ,

восьми

-

с.;rо~:~=;ному

финсRой

наиболtе
разм·вру

.11инника.

Л. Бtльск iй.

эпо

б.шз
пщ

Дорогому

0е д ору

нас'l'"авни:н;у

Ивановичу

Буслаеву.
Когда изъ .юра телшыхъ силъ,
Изъ яiра скуки и смятенья,

Скорбя душой, я уходилъ,
Ища отраднаго забвенья;
Когда со;1шiнiемъ томимъ,

И рабъ безплоднаго скитанья,
Хотiлъ я чувствомъ жить иныыъ
И жаждалъ свiта и познанья-

Я шелъ ту да, г дi к;~ючъ живой
Народовъ иудрость источаетъ,
Г дi слово истины простой

Въ лучахъ поэзiи сiяетъ;
Туда, гдъ тайный ошс,1ъ вре:11енъ

Начертанъ древностью забытой:
Т амъ, сiдина:1ш убiленъ,
Стоитъ на стражi мужъ :.1аститый .
Онъ предо ~шою раскрывалъ
Науки :..1удрыя скрижали,
Судьбу вiковъ онъ :,ш{; в-l;ща;~ъ,
Народовъ радость и печали.

Онъ свиткн хартiй вiков1,1хъ
Держа .'1Ъ десн~щею благою
И прелесть образовъ бы.111-,~хъ

Онъ вос1{реш:1лъ передо мною.
Я шелъ къ не~1у. Онъ напаялъ
Меня изъ чаши просвiщенья,

Во мнi будилъ онъ вдохновеньс:
И тихiй трудъ благослов ..' 1я.п,.
:Ю t't'l1T:lt-1j1H
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Л . Бtльснiй.
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Мнt пришло одно желанье,
.Я: одну задумалъ думу,
Чтобы къ пtнью бытJ, готовымъ,

Чтобъ начать скорtе слово,

Чтобы спtть мнt предковъ пt сню,

Рода нашего напtвы.
На устахъ слова ужъ таютъ,
Разливаются: ужъ рtчи,

На языкъ он13 стремятся,
Разбиваются о нубы.

Золотой мой другъ и братецъ!
Дорогой товарищъ дtтства!

Мы споемъ съ тобою вмtстt,
Мы съ тобой промолвимъ слово.
Наконецъ мы увидались,
Съ двухъ сторонъ теперь сошлися:
Рtдко мы бываемъ вмtстt,
Рtдко ХОДИМЪ мы другъ къ другу,

На прос•гранствt этомъ бtдномъ,
Въ краt Сtвера убогомъ.
Такъ давай свои мнъ руки,

Пальцы наши вмtстJ; сложимъ;
Пtсни славныя споемъ мы,
И начнемъ мы съ лучшихъ пtсенъ ;

Пусть друзья услышатъ пtнье,
1)

L;трана Калевы, отца героевъ.

1)

Д.1н отд1,дьныхъ п1Jсснъ мы eoxpaнReJIЪ названiс рунъ, упроченное за

ntенпми с1,вернuй поэ~iи.

1 r,
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Пуе:ть привtтливо вни11шютъ

:М еясъ растущей :молодежью,
Въ воэрастающюrъ народt.
И собралъ я ::эти рtчи,

Эти п·I;сни, что держали

И на чреслахъ Вейнемейненъ
И въ горнил·в-Ильмариненъ
И на стр·влахъ-Юкаt'айненъ
На мечt-Б. аукомьели

1 ),

~),
~),

•),

Въ краt сtверномъ лtсистомъ,

По песчаной I-tалевалt.

Ихъ пtвалъ отецъ мой прежi~r,

L -

Топорище вырtзая,
Мать меня и111ъ научила ,
За своею прялкой сидя;
На полу тогда ребенн:оыъ

У колtнъ ихъ я верт1шся;
Бы;rъ я крошкой и пи1'ался

Молоко мъ и проетоквашей .
lЛ,ли мв·в они о Сампо

"),

О закл:я1ъяхъ хитрой Лоухи

"),

И старtлось Сампо въ п·:tсняхъ,
И отъ чаръ погибла Лоухи,

Съ п·:tсней Випуненъ

"')

с1~ончался,

Въ играхъ умеръ Лешшш~ейненъ.
Слоr,ъ другихъ еще есть много
И познавiй, мнt извtс1'ныхъ,

Что нарвалъ я на т1юпинк·в ,
Что на верескt сломалъ я,
Что съ кусточковъ отломилъ я,

')

B1;щi,r старецъ, ~,огучШ заr,линатель и н1Jвецъ; изобр1;тате.1h мy~ыt,a.'lh·

наг() инструмента-кантеле. Пначе онъ называется Вейно.
2)

Въщiй 1(узнецъ, братъ Вейнемейвен:~..

3

J\foлoдofr

)

.шпJандецъ, обладr.тель чудеснаго .1ра; неудачньй'1 соперникъ

Вейнемейнена по п1Jнiю.

') :Ина,1е Лемминrtейненъ; воинственны~'~ и весе.н.1й rероп , I,алева.1ы,. НаKayi,o.
·') Мельн~;ца-само~;ол1<а, сtверное С()I,ровище.

з1,1ваетсл также Ати и

'1

З.1ая старух,1 1 хознrша мрачно!:i Похьолы. Иначе Ильпотнръ--дочь cн'tr:i,

7
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)
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ст:,рый великанъ,

c.por.шiticя съ земдею,

пtвецъ

могучих~.

КАЛЕВАЛА,

Что набралъ еебt на вtткахъ,
Что собралъ себt я въ травахъ,
Что я поднллъ на дoport.
Шелъ тогда я, пас1•ушенокъ,
Шелъ на пастбище я, мальчик.ъ,
Гдt луга богаты медомъ,
Гдt холмочки золотые;

За :Ыурик.к.и

1

)

шелъ я черной,

Шелъ я вмtстt съ пестрой Rиммо.
Насказалъ морозъ мн·l; пtсенъ,
Наносилъ мнt пtсенъ дождик.ъ ,
Мнt навtялъ пtсенъ

вtтеръ,

Принесли морск.iя волны,
Мнt слова сложили птицы,

Рtчи создали деревья.
Я въ одинъ клубокъ смоталъ пхъ,
Ихъ въ одну связалъ я связку,

Положилъ к.лубокъ на санки,
Положилъ на сани связку,
И домой привезъ на санкахъ,

На саняхъ привезъ къ овину,

И въ амбарt подъ стропила
Въ мtдномъ ларчикt ихъ спряталъ.

Долго пtсни на 11ropoзt,

Долго ек.рытыя лежали.

Не убрать ли ихъ съ мороза?
Пtсенъ съ холоду не взять ли?
Въ избу ларчикъ не принес1ъ ли.

На скамью су ндукъ поставить
Подъ прекрасны.я стропила,

Подъ хорошей этой кровлей?
Не открыть ли ларчикъ пtсенъ,

Сундучекъ, сло вами полный?
За конецъ клубокъ не взять ли?
Развязать ли узелъ связки?
П·:tсню славную спою я,

3азвучитъ она прiятно ,
Если пива поднесутъ 111н·l;

1

)

Клички коровъ.
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И дадутъ ржанаго хлtба.

Ес.1и жъ мнt не буде'l'Ъ пива,
Не предложатъ молодогоВъ сухомя'l'КУ пt1ъ я стану,
Иль спою съ одной водою,

Чтобы вечеръ былъ веселымъ,
Чтобы день нашъ былъ украшенъ,
И чтобъ утреннимъ

весельемъ

Завтра день у насъ начался.

Я: бывало сл:ышалъ

рtчи,

С.1ышалъ, какъ стихи слагались :

По одной идутъ къ намъ ночи,

Свtтятъ дни по одиночкt
Вылъ одинъ и Вейнемейненъ,
Этотъ вtчный пtснопtвецъ;

Дочь творенья, дtва Rаве

1 ),

М:~ь была его родная.
Дочь прекрасная творенья,

Та дочь воздуха, дtвица,
Проводила непорочно

Все дtвичьей жизни время
Средь большой страны воздушной
Въ растянувшихся равнинахъ.

Жить въ дtвицахъ было ску,шо,
Стала жизнь ей тамъ противна:
Проживать все одинокой.

Постоянно жить въ дtвицахъ
Средь большой страны воздушной,
Въ распростершихся пустыняхъ.

И спустилась внизъ дtвица,
Въ волны водъ она склонилась,
На хребетъ прозрачный моря,
На открытую равнин)' .
Началъ ду"ть свирtпый вtтеръ,

Поднялась съ востока буря,
')

Иначе И.11ы1атаръ-дочь воздуха, о.11ицетноренiе одной изъ воз11ушныхъ

еи.:11ъ . Она же и 11.очь творенья (Луонвотаръ) ,
и

мать

иорн- еоздате.1Ьница

воды.

олицетворенiе творчес1;ой еи.11ы,

1
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Замутц:~:ось море пtной,
Подня.1ись высоко волны.
Вtтромъ дtву закачало,
Би.10 волнами дtвицу,

Закача.10 въ синемъ морt,
На во.1нахъ, съ вершины бtлой.
Вtтеръ пдодъ надулъ дtвицt,

Полноту дало ей море.
И носила въ тяжкомъ чревt

Полноту свою со скорбью
Семьсотъ лtтъ въ себt дtвица,
Девять жизней чедовtка, -А дитя все не рождалось,

Не созданное не вышло.
){ать воды, она металась

То къ востоку, то на западъ,
То на югъ, а то на сtверъ,
И ко всtмъ странамъ небеснымъ:
Все страда;~:а страшной болью

Съ полнотою въ тяжкомъ чренt 

~<\.дитя

все не рождал:ось,

Не созданное не вышло.
'rихо стала дtва плакать,
Говоритъ слова такiя:

« Горе днямъ моимъ несчастнымъ ,
<< Инt, скита.1ицt, бtдняжкt)

" Я: чего теперь достигла,

·:Что

изъ воздуха я вышла,

" Что меня гоняетъ буря,

, Что
< На

во.1на меня качаетъ

:морсrшй водt обширной.

" На равнинахъ водъ широкихъ.

« Мнt-бъ гораздо лучше было
« Быть воздушною д1>вицей,

'<Чtмъ теперь въ волнистомъ
<<
П.1авать дtвой водяною;

морt

, Только хо;юдъ въ здtшней жизни,
,<Без покойно зд·Jзсь движенье;

" На вюна. хъ я зд·tсь тоскую,
-, По вода:мъ я здtсь б.ч:уждаю.

20
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« О ты Укко

1 ),

богъ высокiй!

··

« Ты, всего носитель неб а!

«Ты

сойди сюда скорtе,

« Поспtшай, къ тебt взываю.
« Ты избавь отъ болей д'l;ву,
« И жену отъ муки чрев а!

« Поспъшай, иди скоръе,
•Поскорtй, я такъ нуждаюсь ! :·

Мало времени проходитъ,
Протекло едва мгновенье

-

Вотъ красиво мчится утка,
Воздухъ крыльями колышетъ,

Для гнtзда мtстечка ищетъ,
Ищетъ мtста для жилища.
Мчится къ западу, къ востоку.
Мчите.я къ югу и на С'lшеръ,

И найти не можетъ :мtст а,
Ни мaJI'l;йrnaro мtстечка,
Гдt гнtздо могла бы сд1ша1ъ
И жилище приготови•rь .

Полетала, осмотр'l;лась,
Призадумалась , сжазала:

« Коль на вtтрt до111ъ поставлю .
« На волнахъ мое жилище-

<То разрушитъ домъ мой вtтеръ .
« Унесутъ жилище волны » .
Мать воды то услыхала,
Мать воды, творенья дtва,

Подняла изъ волнъ колtно .,
Подняла плечо изъ мор.я,
Чтобъ гнtздо могла свить утка
И жилище приготовить.

Утка, славная та птица,
Полетала, осмотрtлась,

Увидала 'J.'0 КОЛ'БНО
На волнахъ, на си немъ иорt,
Приняла его за кочку
И сочла за дернъ зеленый.

1

)

У1шо --бо п, видимаrо н ебu; ую,о-~·ромъ, сrарецъ, д1;11,ъ.

J:i,A.1EBA.1A.

Полетала, ос:мотрtлась,
На кол1шо то слетtла,
И rнtздо себt rотовитъ,
Сноситъ яйца золотыя:

Шесть яицъ, всt золотыя,
А седьмое изъ желtза.

Вотъ насtдкой сtла у•rка,

I)>tетъ выпуклость кол:tна;
День, другой, сидитъ насtдкой.
Третiй день сидитъ насtдкой.
Иать воды вдруrъ замtчаетъ.
Иать воды, творенья: дtва,
3амtчаетъ, что согрtл:ась
Ея кожа, разrорtл:ось,
С.1овно въ пламени, колtно,

И всt жилы растопились.

Сильно двиrаетъ кол'l;ном:ъ,
Ч:~ены сильно потр.я:саетъ:

Въ воду яйца всt упали,
Въ волны моря пока'l'ились,

На куски разбились въ м:ор'В

И об:~омками распались.
Не погибли яйца въ тинt,
И куски во влаг·I; :моря,
Но прекрасно изм':Внились,
Превратились всi; обломки:

Изъ яйца, изъ нижней части,
Вышла мать-зеиля сырая;

Изъ яйца, изъ верхней части,

Сталъ высокiй сводъ небесный;
Изъ желтка, изъ верхней части,
Солнце СВ'В'l'Лое явилось;
Изъ бtлка, изъ верхней части,

Ясный мtсяцъ появился;
Изъ яйца, И3Ъ пестрой части,

3вtзды сд'l;.;rались на. небt;
Изъ яйца, изъ темной части,
rrучи въ воздухt явились.

И впередъ уходитъ время,
Годъ б'l;житъ впередъ за rодомъ
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При сiяньи к. но111ъ солнца

Оъ блескомъ :мtсяца младого.
Мать воды плыветъ по 111орю,

Мать воды, творенья дtва,
По водамъ, дремотой полньшъ,
По волнамъ морскимъ туманньаrъ ;
И подъ ней простерлись воды,
А надъ ней сiяетъ небо.
Наконецъ, въ году дев.ят011ъ,
На десятое ужъ лtто,

Подняла главу изъ ::uоря
И чело изъ водъ обширныхъ.

Начала творить ~гворенья,

Создавать созданья стала
На хребт1J прозрачномъ lliopя,

На равнинахъ водъ открытыхъ.
Только руку простирала
Воздвигала тотчасъ мысы:

Гдt ногою становилась
Вырывала рыбамъ юrы;

Гдt же вовсе поrружалась
Глуби глубже становились.
Гдt зеюrи касалась 601;,0111ъ
Ровный берегъ ТЮ[Ъ ЯВЛЯЛСЯ:

Гдt земли ногой касалась
Тамъ лососьи тони стали;

Гдt главою приближалась

Вухты малыя являлись.
Отплыла отъ суши дальш~.
На волнахъ оста. нови;rась
Созидала скалы въ

-

11opt

И подводные утесы,

Чтобъ суда тамъ разбивались.
Чтобы люди погибали.

У жъ утесы создалися,
Скалы въ

111optосновалиt;ь.

Ужъ столбы вtтровъ воздвиглись .
Создалися словомъ страны,
Ярко камни запестрtли,
И наi\rорщились утесы-
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'Голько вtчный п·вснопtвецъ
Бейнемейненъ не родился.
Старый вtрный Вейнемейненъ

Въ чревt матери блуждаетъ,
Тридцать лtтъ онъ тамъ проводитъ.

Зимъ проводитъ ровно столько-жъ,

На водахъ дремотой полныхъ,
На волнахъ морскихъ ту11fанныхъ.
Онъ подумалъ , поразыыслилъ:
:Какъ-же быть , и что-же

дtлать

На пространствt вtчно темномъ,
Въ неудобномъ тtсно111ъ М'ВС'l''Б ,
Гдt свtтъ солнца не бываетъ,
Свtта мtсяца не видно?
Онъ сказалъ слова такiя

и такiя l\IОЛВИЛЪ рtчи:
« Иtсяцъ, С()лнце! унесите,
« Ты, lVIедвtдица на небt,

« Изъ дверей, мнt незнакоыыхъ .
« Изъ затворовъ непривычныхъ ,

« Изъ rнtзда 111еня отсюда,
« Изъ столь тtснаrо жилища.!
<< Дайте вы свободу мужу,
« Вы дитяти дайте волю,

«Чтобы

видtть св·втлый мtсяцъ.

« Любоваться мнt на солнце,
« Предъ :М:едвtдицей скло ни •1ъ с:я ,
« Поrлядtть бы МН'Б на звtзды!

Не давалъ свободы 111tсяцъ ,
И не выпустил() солнце:

Стало жить ему тамъ тяжко ,
Стала жизнь ему противна.
Тронулъ 1tрtпости ворота,
Ломитъ пальцемъ безымянньпгь;
:Костяной за111окъ лоl\fаетъ
Онъ ногою лtвой, пальцемъ ;
На рукахъ ползетъ къ пор()rу,

На колtняхъ черезъ сtни.

Въ море синее упалъ онъ,
Уперся ноrа!fИ въ волны.

КАЛЕВА.Н,

Такъ остался :ыужъ на м ор'!;,

Богатырь на влажныхъ волнахъ.
Онъ п.ять лtтъ носился въ морt,
Онъ пять лtтъ и шесть качался,
И еще семь лtтъ и восс:ъrь;
Наконецъ, плыветъ на берсrъ,

Держитъ къ сушt безъ деревьевъ
И на косу безъ названьн

На колtняхъ проползаетъ,

Опирается руками;
Поднялся, чтобъ видtть мtсяцъ.
Любоваться бы на солнце,

Предъ :Медвъдицей склониться,

Поrлядtть ему на звtзды.

Такъ родился Вейнемейненъ,
Этотъ :мощный пtснопtвецъ;
Дочь творенья, дtва Каве,
Иать была его родная.

Р,~тНА

В'ГОРАЯ.

Вотъ поднялся Вейне:мейненъ,
Сталъ ногами на прибрежье,
На омытый моремъ островъ,
На равнину безъ деревье въ.
Ыного лtтъ затtмъ онъ прожи.1ъ,
Безпрерывно жилъ онъ дальше
Въ краt острова нtмого,
На равнинt безъ деревъевъ.

Онъ подумалъ, поразмыслилъ,
Въ rоловt держалъ онъ долго:
Кто ему засъетъ землю,

Кто разсыпать ыожетъ сtмя?

Пеллервойненъ
Это Сампса

1)

Пе.алервойненъ

б..1изкое къ Сампсону.
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сынъ поляны ,

стройный малъчикъ,

с'!;Rте .1ь; отъ

pclto -

по.1с.

Овъ же

и

Саыпса:
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